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Видеоокуляр цифровой для
микроскопов «МИКТРОН»
ЦЕНА
по запросу

Категории:
Аксессуары для микроскопов «МИКТРОН»
Микроскопы для животноводства
Микроскопы для ветеринарно-санитарной
экспертизы
Микроскопы для микроэлектроники
Микроскопы для лабораторий ветклиник
Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных
Оборудование для ветеринарных клиник

Описание
Ассортимент
Хирургическое оборудование
Смотровые столы. Имеют прочную конструкцию, легко моющиеся поверхности и
колесики, обеспечивающие удобство перемещения.
Хирургические столы. Для нужд ветеринарии разработаны модели с прочной
сварной рамой, оснащенные дополнительными аксессуарами. Предусмотрена
возможность изменения угла наклона и высоты стола и фиксации животных в
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нужном положении с помощью продольных штанг. Для мелких животных (кошек,
собак, овец, коз) разработана модель «СХВ-П«, поверхность которой состоит из
неподвижной части и четырех подвижных, на которых фиксируются конечности.
Электрохирургический аппарат – современное медицинское оборудование для
ветеринарии, оснащенное инструментами, с помощью которых локально
воздействуют на ткани животного.
Станок «СХМ-1» для размещения и фиксации животных. Используется в
ветклиниках при проведении разных хирургических операций, в том числе
кастрации и стерилизации.

Лампа для люминесцентной диагностики
С помощью люминесцентного облучателя «Вуда» исследуют состояние зубов,
диагностируют некоторые заболевания языка и слизистой оболочки рта.

Лабораторное оборудование и приборы для ветеринарии
Для проведения в ветлабораториях различных исследований, позволяющих выявлять
патогенные микроорганизмы и диагностировать заболевания, ООО «ПЕТРОЛАЗЕР»
предлагает: водяные бани, микроскопы, гельминтологические аппараты,
трихинеллоскопы и другие приборы.

Аппараты УЗИ
С помощью ультразвуковых диагностических сканеров осуществляют обследование
мочеполовой и других систем организма всех видов домашних, сельскохозяйственных
и диких животных.

Комплексы для терапевтических манипуляций
Лазерные терапевтические комплексы – приборы с удобным микропроцессорным
блоком управления, обеспечивающим точное и плавное регулирование мощности,
времени и частоты облучающих волн. Предназначены для низко- и высокоинтенсивной
терапии. Разработаны модели для мелких и крупных животных.
На сайте можно выбрать и купить готовое ветеринарное оборудование, подходящее по
функциональности и цене, или заказать изготовление продукции по чертежам.
Оказываем услугу по доставке товаров по России и в другие страны.
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